Условия тарифных планов
Условия подключения на тарифные планы, указанные в Таблице 1
доступны для подключения действующих и новых Абонентов при
пользовании услугой «Домашний Интернет» по технологии FTTB (далее
– Услуга).

Наименование ТП
Партнер-2020*
VIP-2020
Сотрудник-2020
Тестовый-2020
Монитор-2020

Скорость, до Мб/с
100
100
100
100
100

Таблица 1
Абонентская плата,
руб/мес
10
0
100
0
250

*в тарифном плане «Партнер-2020» абонентская плата устанавливается на 12
месяцев, с 13 месяца тариф переключается на тарифный план согласно таблице 2.

Наименование ТП
Партнер плюс

Скорость, до Мб/с
100

Таблица 2
Абонентская плата,
руб/мес
300

1. Тарифные планы действительны для городов: Ростов-на-Дону,
Батайск, Азов, Новочеркасск, Таганрог, Краснодар, Майкоп, Волгодонск,
Новороссийск, Ставрополь, Зверево, Каменск-Шахтинский, Шахты,
Сальск
2. Расчетный период – 1 календарный месяц.
3. Система оплаты – кредитная. Списание абонентской платы
производится ежесуточно, пропорционально количеству дней в
календарном месяце.
4. Указана скорость передачи данных на оборудовании сети
Оператора. Скорость передачи данных в сети Интернет зависит не
только от технических особенностей услуги, предоставляемой
Оператором, но и от действий третьих лиц – операторов связи,
организаций и лиц, управляющих сегментами сети Интернет, не
принадлежащих Оператору. Скорость доступа к сети Интернет является
величиной неопределенной и зависит от ряда параметров, в том числе

технических характеристик подключения данных точек, маршрута и
текущей загрузки каналов. Все параметры являются переменными и не
гарантируются Оператором за пределами своей сети связи.
5. Под новыми абонентами понимаются Абоненты, не состоящие в
договорных отношениях с АО «Компания ТрансТелеКом» по оказанию
Услуги «Домашний Интернет» в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней до момента подключения к акционному тарифному плану и не
имеющие просроченной дебиторской задолженности по ранее
заключенному Договору оказания услуг связи.
6. Данные условия действительны до момента изменения их
Оператором.
7. Категории абонентов, подключаемых к тарифным планам
Наименование ТП
Партнер-2020
VIP-2020
Сотрудник-2020
Тестовый-2020
Монитор-2020

Категории
Партнеры компании, ТСЖ, УК, модераторы СпаркМедиа
VIP-абоненты по распоряжению руководителей МР Кавказ,
Сотрудники компании ТТК
Тестовые включения
Действующие абоненты на архивных ТП (в пакете с IPTV)

8. Условия тарифных планов согласованы
маркетинга АО «Компания ТрансТелеКом»

с

Департаментом

